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Колонка главного редактора
Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О

День рождения
городской
газеты

5 мая - День советской печати - праздник 
советских журналистов, полиграфистов, 
книгоиздателей, читателей, всех, кто имел и 
имеет отношение к печатному слову. Для нас, 
журналистов газеты "Кизилюртовские вести", 
этот праздник имеет особое значение. В этот 
день, в 1971 году вышел первый номер нашей 
городской газеты "Заря Сулака", являвшейся 
официальным печатным органом городского 
комитета КПСС, городского и районного Со-
ветов народных депутатов. Кизилюрт по праву 
можно считать столицей энергетики Дагестана 
и неудивительно, что газета получила такое кра-
сивое название, связанное с зарей, зажжённой 
в Дагестане в результате воплощения в жизнь 
знаменитого ленинского плана ГОЭЛРО и стро-
ительством целого каскада ГЭС на реке Сулак. 

У истоков создания городской газеты 
стоял выдающийся руководитель городской 
партийной организации - первый секретарь 
Кизилюртовского горкома КПСС, активный 
участник Великой Отечественной войны 
Магомедхан Малагусейнов. Хотя сам город 
Кизилюрт был образован в феврале 1963 года, 
до 5 мая 1971 года он не имел своего печатного 
органа, а информационное обеспечение пар-
тийных, советских органов и населения города 
осуществляла районная газета "Ленин ёлу", 
издававшаяся на кумыкском языке. Лихие 90-е, 
как сейчас принято называть годы перестройки 
и ельцинского правления, катком прошлись по 
многим историческим названиям советского 
периода. Не стала исключением и газета "Заря 
Сулака", которая была переименована в 
"Кизилюртовские вести", а "Заря Сулака", как 
правопреемник городского комитета КПСС 
сохранила за собой городской комитет КПРФ, 
который перерегистрировал её, и в настоящее 
время выходит как электронная газета и инфор-
мационный портал городского комитета КПРФ 
в сети Интернет. Примечательным является и 
то, что выпуск первого номера газеты "Заря Су-
лака" был приурочен ко дню выпуска первого 
номера органа ЦК КПСС - газеты "Правда", 
инициатором и основателем которой был 
В.И.Ленин. Ещё одна примечательность - наша 
городская газета вышла накануне всенародного 
праздника - Дня Великой Победы советского 
народа над фашистской Германией. Таким 
образом, газета"Заря Сулака" ("Кизилюртов-
ские вести") родилась и прошла свой путь под 
влиянием этих величественных значений слов 
- Правда и Победа. Я от всей души поздравляю 
всех своих коллег - сотрудников, ветеранов 
журналистики с прошедшим Днём советской 
печати - днём рождения нашей газеты и с 
наступающим Днём Победы. Здоровья вам 
и вашим семьям, счастья и благополучия, 
больших творческих побед и свершений! 

Абдулвахид Лабазанов

Объявление
К сведению депутатов  и населения г. 

Кизилюрта!
14 мая 2019 года в 10-00 часов в малом 

зале администрации городского округа 
состоится очередная сессия Собрания 
депутатов городского округа.

Собрание депутатов городского округа

Дорогие кизилюртовцы! 
С каждым годом все дальше в исто-

рию уходят события Великой Отече-
ственной войны и триумфальный май 
1945 года. Но мы никогда не забудем, 
какой ценой была завоевана Победа.

9 Мая - это день нашей общей Побе-
ды, день славы и силы нашего народа.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто 
бесстрашно шел в бой ради спасения 
Родины, отдав за это собственные жизни. 
Вечная память тем, кто не вернулся со 
сражений Великой Отечественной войны!

Особые слова благодарности – ветера-
нам за то, что они выстояли и победили в 
той страшной войне. Низкий поклон тем, 
кто работал в тылу, приближая этот светлый 
день, кто поднимал страну в тяжелые после-
военные годы! Спасибо вам за стойкость и 
мужество, силу духа и самоотверженность.  

Дорогие кизилюртовцы, я желаю 

вам ясного и мирного неба, крепкого 
здоровья, добра и счастья каждой семье.

С праздником! С Днём великой Победы!

Малик Патахов,
глава городсгого округа 

«город Кизилюрт»

КИЗИЛЮРТОВСКИЕ
ВЕСТИПоздравление

с Днём Победы

Вот и пришли в наш город долгожданные 
майские праздники. Город долго и ответственно 
готовился к майским праздникам. Ведь впереди 
были два больших праздника: 1мая – День весны 
и Труда – международный день солидарности 
трудящихся, и самый главный праздник – День 
Победы, который будет отмечаться 9 мая. В апре-
ле, на протяжении всего месяца в городе про-
ходили традиционные субботники. И к началу 
праздников город принял зелёный, чистый вид.

Эстафету прекрасных ярких праздников от-
крыл День Весны и Труда.  В советские годы этот 
же праздник именовался Днём Международной 

солидарности трудящихся и символизировал 
мир, труд, дружбу и межнациональное согласие.  
Суть 1 мая не изменилась, хотя название теперь 
иное. Но по-прежнему  он остаётся светлым 
символом мирного созидательного труда 
общества, символом борьбы за мир и проти-
водействия войне,  экстремизму и терроризму.

С утра в городском парке культуры и отдыха 
им. М. Малагусейнова было многолюдно, уют-
но и чувствовалось праздничное, позитивное 
настроение людей.  Звучала живая музыка,  слы-
шался детский смех,  работали кафе,  каждый 
желающий мог фотографироваться на память 
с аниматорами.  На летней сцене, которая была 
очень красиво украшена красными флагами,  
флагами России и Дагестана,  большим банне-
ром, посвящённым 1-му мая, отделом культуры, 
туризма и молодёжной политики администра-
ции  был организован праздничный концерт. 

Окончание на стр. 2

Первомайский праздник в Кизилюрте

В эти дни в Кизилюрте, как и по всей 
России и Дагестану проходят масштабные 
мероприятия, посвященные 74-й годовщине 
победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. По инициативе 
Ставропольского края по всем регионам 
проходит акция  «Читающая армия прав-
нуков Победы», поддержанная и в городе 

Кизилюрте.  25 апреля на территории 
городского Дома культуры взяла старт 
ежегодная патриотическая акция «Георгиев-
ская лента». Акция, как и в прошлые годы, 
прошла под эгидой отдела культуры и мо-
лодёжной политики администрации города. 

Открывая мероприятие, начальник 
отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики Зина Аминова отметила, что 
георгиевская лента символизирует народ-
ную память о ВОВ, мужество и героизм 
советских солдат и офицеров, победивших 
фашизм. На мероприятии также выступил 
председатель Совета ветеранов войны и тру-
да и Общественной палаты Гасан Омаров, 
который выразил уверенность в том, что 
нравственное и патриотическое воспитание 
городской молодежи в Кизилюрте всегда 
будет на высоком уровне. Далее участ-
ники акции прошлись по улицам города, 
раздавая георгиевские ленты горожанам.

Алибек Салаватов
фото автора

Читающая армия
и георгиевская лента в Кизилюрте
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Окончание. Начало на стр. 1.

Ведущая мероприятия,  преподаватель 
ДШИ Мадина Рамазанова адресовала самые 
тёплые слова приветствия и пожеланий всем 
собравшимся. В день, символизирующий 
солидарность и дружбу всех людей, хочется 
пожелать весеннего тепла,  энтузиазма,  
побольше ярких идей и творческих  успехов,  
во всех начинаниях. Пусть эти майские дни 
пройдут в бодром, весёлом настроении,  в 
ярких событиях, в кругу близких и род-
ных,- сказала ведущая, открывая торжества 
Первомая и пригласила на сцену главу го-
родского округа Малика Патахова, который 
выступил с приветственным обращением к 
кизилюртовцам. Он поздравил с майскими 
праздниками представителей трудовых 
коллективов, ветеранов,  общественности, 
молодёжи.  По словам руководителя города, 
каждый житель Кизилюрта вносит свой 
посильный вклад в социально – экономиче-
ское развитие города, динамичное развитие 
культуры,  туризма, спорта,  образования,  
медицины, институтов гражданского об-
щества,  промышленности и других сфер,  
формирует позитивный облик городского 

округа.  В этом направлении Малик Аб-
дурахманович пожелал кизилюртовцам  
дальнейших  успехов.  Свои поздравления 
горожанам передали председатель го-
родского Собрания депутатов Магомед 
Уцумиев, депутаты городского Собрания.

Концертная программа была очень 
насыщенной,  составленной из самых луч-
ших концертных номеров и музыкального  
репертуара педагогов и учащихся ДШИ 
и городского дома культуры.  Солистки 
детского образцового хора ДШИ «Элегия» 
(руководитель М. Рамазанова)  Рамазанова 
Аделя,  Магомедова Залина,  Нурудинова 
Рамина, Муртазалиева Лейла, Исламали-
ева Амина исполнили такие прекрасные 
песни как «Притяжение земли»,  «Мир, 
который нужен мне»,  «Белые ангелы».  
Ещё один ученик Мадины Рамазановой 
Максуд Темеев исполнил композиции о 
любви,  взаимопомощи,  дружбе и мире. 

Дагестан,  особенно в праздничные 
дни,  немыслим без ярких, зажигатель-
ных национальных танцев.  Прекрасные 
национальные танцы подарили кизилюр-
товцам хореографические ансамбли ДШИ.  
Хореографический ансамбль «Салам»  

под руководством Камилы Гасановой 
представил «Андийский танец»  и лакский 
танец «Киссу».  Хореографы ДШИ Диана 
Ахмедова и Патимат Курахмаева и юные 
солисты хореографических ансамблей 
«Каскад» и «Юность Кизилюрта»  граци-
озно исполнили чеченский и кумыкский 
танцы.  Солисты всех вышеназванных 
ансамблей очень красиво смотрелись в 
танцевальных национальных костюмах.

Очень скоро Кизилюрт встретит 74-ю 
годовщину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. Ветеранское движение в нашем 
городе всегда считалось одним из лучших.  
На данный момент в городе проживает 
один-единственный участник ВОВ Камиль 
Малачиев. Время неумолимо забрало в мир 
иной многих ветеранов ВОВ, проживавших 
в Кизилюрте.  Теперь эстафету патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения 
перенимают ветераны-афганцы.  Именно 
в этом году, Россия отмечала 30-летие 
окончания «необъявленной войны» в Афга-
нистане.  Солдаты и офицеры,  воевавшие 
в Афганистане, держали равнение всегда 
на ветеранов ВОВ. И в Афганистане были 
потери.  В память о погибших на афганской 
земле наших земляках,  солистка детского 
хора ДШИ «Элегия»  Рамина Нурудино-

ва и хореографический ансамбль ДШИ 
«Грация»  (рук. К. Гасанова) представили 
патриотическую музыкально-хореографи-
ческую композицию «Афганский вальс». 

Настроение и позитива, желания тан-
цевать и веселиться добавили зрителям 
песни в исполнении работников город-
ского дома культуры Абдулы Магомедова,  
Шахрузат Абдулкадыровой,  Шахмурада 
Гасанова,  Джамилят Джамалудиновой,  
Арсена Алиева,  Асият Джанавовой,  Расула 
Омарова,  Зухры Магомедовой, конечно 
же, в сопровождении профессионального 

звукооператора Гасана Давудова. Празд-
ничного настроения добавили пришедшие 
аниматоры, которые ещё больше вместе 
с работниками дома культуры подарили 
людям заряда бодрости и позитива.  Свою 
песню горожанам подарил и гость празд-
ничного концерта Курбан Магомедов. 

1-е мая был, есть, будет и останется 
праздником Солидарности, Весны, Дружбы 
и Труда.  Один человек может посадить 
только одно дерево, а вместе можно вырас-
тить фруктовый сад, один успеет положить 
только кирпич, а вместе можно построить 
дом! Пусть всегда в  Кизилюрте царят 
мир, дружба и межнациональное согласие! 

Андрей Соловьёв

Первомайский праздник в Кизилюрте

Основные мероприятия и концерт, 
посвящённые Первомаю – празднику 
Весны и Труда, международному Дню 
солидарности трудящихся традиционно 
прошли в парке имени Малагусейнова, 
рядом с зданием администрации города. 
Одним из традиционных атрибутов Пер-
вомая и любимых всеми кизилюртовцами 
видов спорта являются конные скачки. Вот 
и в этом году на окраине города и селения 
Комсомольское в местности «Арка» у 
федеральной дороги «Кавказ» с утра царила 
праздничная атмосфера. К полудню здесь 
было многолюдно, куда начали собираться 
заядлые болельщики скачек на призы адми-
нистрации района. Тон музыкальной части 
программы был задан хореографическим 
ансамблем  «Хадум».  Выступление юных  
артистов не оставили равнодушным никого.

Как было заявлено ранее, в четырех  
заездах  на  1000 м., 1600 м., 2400 м. и 3200 
м. были представлены несколько десятков 
лошадей чистокровной верховой породы.  
Отметим, что география участников скачек 
из года в год расширяется. Так, на этот 

раз в них приняли участие наездники из 
Кизилюртовского, Хунзахского, Казбе-
ковского, Левашинского, Буйнакского, 
Хасавюртовского, Бабаюртовского и других 

районов. Когда начался отсчёт первых кру-
гов скачек, зрители, затаив дыхание, наблю-
дали за тем, чья же лошадь придет первым. 

Приведем результаты скачек. По итогам 

первого заезда (1000 м): 1.К.Хизриев ( с.Га-
гатли), 2.С.Тарасов (с.Султанянгиюрт), 3. 
М.Кадиев (с. Хунзах),  4.Гаджиев (с.Новый 
Чиркей).

На втором заезде (1600 м): 1.М.Гасанов 
(с.Буртунай), 2.А.Балагов (Кизилюрт.р-он), 
3.С.Магомедов (с.Леваши), 4.Г.Гамзатов 
(Н.Дженгутай).

Третий заезд (2400м): 1.А.Алисултанов 
(с. Буртунай), 2.И.Умаханов (Хасавю-
рт.р-он), 3.М.Сулейманов (Кизилюртовский 
р-он),4.Г.Гамзатов (Н.Дженгутай).

Четвертый заезд (3200 м): 1.Х.Магоме-
дов (Хунзах), 2.А.Кадиров (с.Бутуш),

3.И.Тайгимов (с .Кадар, Буйнакский р-он);
Победители и призеры скачек были на-

граждены грамотами и денежными призами.
Как отметили организаторы – предста-

вители администрации Кизилюртовского 
района, главной целью скачек является 
не только выявление сильнейших на-
ездников и лошадей, но и пропаганда 
этого красивого и зрелищного вида спорта.

Алибек Салаватов

На скачках победили сильнейшие
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Живет в городе Кизилюрте уроженец села 
Гозолоколо Хунзахского района, ветеран Великой 
Отечественной войны и труда, инвалид первой 
группы Камиль Малачиев. На сегодняшний 
день он является единственным оставшимся 
живым участником Великой Отесчественной 
войны в городе Кизилюрте. Родился он 19 июня 
1923г. в крестьянской семье. Рано лишившись 
родителей, пятилетний Камиль вынужден был 
жить у родного дяди (брата матери). Окончив 3 
класса сельской школы, Камиль пошел работать 
в местный колхоз, так как не было возможности 
дальше продолжать учебу. Вскоре, узнав о том, 
что в г. Дербенте открывается двухгодичная шко-
ла ФЗУ, где готовят рабочих по обслуживанию 
железных дорог, Камиль поступает в эту школу. 

22 июня 1941г. началась Великая Отече-
ственная война. В это время учащиеся ФЗУ 
пользовались правом на отсрочку от призыва, 
и Камиль стал работать на железной дороге. В 
начале апреля 1942 года, получив отпуск, он 
приехал в родное село, где узнал о том, что из 
этого маленького села ушли на фронт 23 юноши. 
Несмотря на бронь, Камиль подал заявление в 
Хунзахский райвоенкомат и добровольно ушел 
на фронт. 

Из Махачкалы на товарном поезде даге-
станская группа призывников отправилась к 

месту назначения. Добрались до города Горького. 
К.Малачиев стал проходить военную службу 
в 47-й Краснознаменной механизированной 
бригаде, где в течение 6-ти месяцев ребят обу-
чали военному делу. Осенью 1943г. их бригаду 
перебросали на 1-й Прибалтийский фронт, 
которым в то время командовал генерал армии 
А.Х.Баграмян (впоследствии маршал Советского 
Союза). 

Камиль Малачиев вспоминает: «На одном из 
участков фронта наша рота должна была перепра-
виться через реку. Солдаты противника стреляли 

из пулеметов и минометов. Здесь воины нашей 
роты под командованием капитана А.Лебедева, 
несмотря на потери, сражались героически и 
выполнили поставленную боевую задачу». 

В этом бою красноармеец Малачиев получил 
пулевое ранение в правое бедро и в течение 3-х 
месяцев находился в военном госпитале. После 
лечения его перевели в другую часть. Шли 
тяжелые и упорные бои за Кенигсберг. 

К.Малачиев вновь получает легкое ранение 
и быстро возвращается в строй. После взятия 
Кенигсберга немцы были отброшены к морю, 
многие из них сдались в плен. В этот период 
К.Малачиев получает третье ранение в правое 
плечо и попадает в военный госпиталь, располо-
женный в г.Черняховске. В госпитале он узнает о 
победе. После выздоровления рядовой Малачиев 
вернулся в строй и продолжил службу в комен-
дантской роте в г.Баку Закавказского военного 
округа. Был демобилизован 4 февраля 1947 года. 

После войны Камиль Малачиев работал в 
колхозе, а затем 12 лет – статистом в Хунзахском 
районном ЦСУ. Закончив шестимесячные 
курсы закройщиков, в течение 2-х лет трудился 
в Хунзахском трикотажном ателье. Волею судьбы 
семья Малачиева переехала в г.Кизилюрт. До 
ухода на пенсию он работал в дорожном отделе 
Кизилюртовского района. 

Где бы и кем бы ни работал Камиль, его 
отличали честность и добросовестность в вы-
полнении возложенных обязанностей. Малачиев 
награжден орденом Отечественной войны ΙΙ 
степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над фашистской Германией», юбилейны-
ми медалями, почетными грамотами и знаками. 

Вместе с женой Нуцалай они вырастили 
и воспитали четырех прекрасных детей. Все 
они давно вступили в самостоятельную жизнь, 
получили высшее образование. 

В жизни Камиль Малачиев очень простой, 
добрый, справедливый и гостеприимный 
человек. На аллее Славы, что перед зданием 
горадминистрации Кизилюрта, на видном месте 
висит его портрет, портрет человека, подаривше-
го нам жизнь, внесшего свою лепту в спасение 
человечества от коричневой чумы – фашизма.

 В честь 90-летия со дня рождения ему вру-
чили поздравление и денежное вознаграждение 
от имени Кизилюртовской  горадминистрации 
и городского Совета ветеранов войны и труда. 
Пожелаем К.Малачиеву крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! 

Далгат Ахбердиев, 
член Союза журналистов РФ, 

ветеран труда

Единственный живой участник войны
(Из редакционного архива)

По всей России идут колонны «Бес-
смертного полка». В шествии в Бавтугае  
приняли участие и жители поселка ги-
дростроителей. По традиции в  Бавтугае 
сбор участников шествия «Наследники 
Победы» начался во дворе СОШ № 2. 
Маршрут, как и в прошлом году, пролегал 
по улицам Дахадаева, Омара Гасанова и 
Пролетарской. Когда колонна шла по улице 
Дахадаева, у ворот дома участника ВОВ 
Камиля  Устарханова (ныне покойного), ее 
встречает вдова ветерана Айзанат Солта-
новна и вместе с ней колонна продолжила  
шествие. Напомним, последний остав-
шийся в посёлке участник ВОВ Камиль 
Устарханович ушел из жизни год назад. 

 В состав колонны «Бессмертного 

полка» вошли председатель Общественной 
палаты и Совета ветеранов войны и труда 
города Кизилюрта Гасан Омаров, начальник 
отдела образования Абдулкадыр Магомедов, 
начальник отдела культуры, туризма и моло-
дежной политики Зина Аминова, член Об-
щественной палаты города, директор МКОУ 
СОШ № 2 Азипат Шахрудинова, учителя, 
учащиеся, представители общественности 
посёлка. К акции  присоединились и 
воины-интернационалисты во главе с пред-
седателем объединенного Союза ветеранов 
Афганистана по городу Кизилюрту и Кизи-
люртовскому району Рамазаном Алиевым. 

Участники мероприятия несли портреты 
военачальников, кизилюртовцев - участ-
ников войны Камиля Устарханова, Тими 

Тимиева, Расула Курбанова и Магомеда 
Баталиева. Портреты несут дети, внуки 
и даже правнуки тех, кто ковал Великую 
Победу. В строю, как видим, несколько 
фотопортретов, за каждой - героическая 
судьба, нередко трагичная. Многие из 
шествующих в форме военных лет выглядят 
как бойцы советской армии. Да и песни пели 
те же, что поднимали дух солдат Великой 
Отечественной. По пути колонну встречают 
нарядно одетые, с шариками в руках, 
воспитанники детского сада «Энергетик.

Завершила свое шествие колонна во 
дворе СОШ № 2. Двор школы в празднич-
ном убранстве. Торжественный митинг 
вступительным словом открыла  Азипат 
Шахрудинова. Выступившие Абдулкадыр 

Магомедов, Зина Аминова Гасан Омаров и 
Рамазан Алиев поздравили собравшихся с 
наступающим праздником - Днем Победы, 
отметили, что участников «Бессмертно-
го полка» из года в год становится всё 
больше и больше. Они поблагодарил 
всех, кто пришли почтить память погиб-
ших и отдать дань уважения тем, кому 
пришлось нести тяжёлое бремя войны.

В музыкальную часть программы 
мероприятия входили выступления ар-
тистов Дома культуры Шахмурада 

Гасанова, Абдулы Магомедова и Джа-
мили Джамалудиновой, которые вели-
колепно исполнили песни военных лет.

Алибек Салаватов

Акция «Бессмертный полк» в Бавтугае

1 мая исполнилось 55 лет с момента пуска 
Чирюртской ГЭС-2, нижней ступени Сулакского 
каскада ГЭС. Особенностью небольшой по 
установленной мощности гидростанции (один 

гидроагрегат – 9 МВт), расположенной в 
горах Дагестана, является отсутствие плотины. 
Напор создается за счет естественного уклона 
местности, вода поступает к гидроагрегатам 
из отводящего канала расположенной выше 
Чирюртской ГЭС-1, с которой она составляет 
единый комплекс.

Пуск гидростанции – яркая страница истории 
важнейшего для республики Сулакского каскада. 
У Чирюртской ГЭС-2 есть второе имя – «Пионер 
Дагестана». Согласно книге воспоминаний Ш. 
Шамхалова, одного из организаторов строи-
тельства Чирюртских ГЭС, в ходе возведения 
Чирюртской ГЭС-1 по инициативе строителей 
было решено построить еще одну гидростанцию 
небольшой мощности ниже по течению. Однако 
в то время оборудование для таких ГЭС не 
выпускалось, и делегация дагестанских пионеров 
отправилась на харьковское предприятие по 
производству гидротурбин, где смогла убедить 
комсомольский актив завода изготовить уни-
кальный гидроагрегат. Возведение Чирюртской 
ГЭС-2 началось в 1959 году, а уже через 5 лет, в 
1964 году гидростанция была введена в эксплу-
атацию. Проект выполнен Бакинским филиалом 
института «Гидропроект».

В состав сооружений Чирюртской ГЭС-2 вхо-

дит здание ГЭС длиной 25 
м, два боковых водосбро-
са, совмещенных со здани-
ем ГЭС, отводящий канал 
шириной 30 м и глубиной 
5 м. В здании ГЭС уста-
новлен один гидроагрегат 
с поворотно-лопастной 
турбиной, работающий 
при расчётном напоре 
7 м. Среднегодовая вы-
работка электроэнергии 
составляет 42,8 млн кВт.ч. 
С момента пуска станция 
выработала более 2,2 млрд 
кВт.ч электроэнергии. 
Гидротехнические соору-
жения ГЭС выполняют 
также вторую важную 
задачу – подача воды в 
Юзбаш-Аксайскую оросительную сеть, источник 
водоснабжения и орошения ряда населенных 
пунктов Кизилюртовского и Хасавюртовского 
районов Дагестана.

В 2019 году на ГЭС будет модернизирована 
система автоматического управления, защиты 
и сигнализации гидроагрегата, его оснастят 

штатными системами постоянного контроля 
вибрации и температуры. До 2030 года также 
планируется полная замена гидроагрегата, 
силового трансформатора и механического 
оборудования гидростанции. 

Эмилия Казумова, 
пресс-секретарь Дагфилиала Русгидро

Чирюртская ГЭС-2 отметила 55-летний юбилей
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В преддверии 74-ой годовщины Великой 
Победы работники городской администра-
ции организовали мини-субботник по благо-
устройству захоронения участника Великой 
Отечественной войны,  полного кавалера 
боевых орденов Славы Михаила Шакунова. 

Определив необходимый фронт работ, 
работники мэрии под руководством замести-

телей главы города Седредина Джафарова и 
Алмаза Бекова оперативно и слаженно на-
вели порядок на могиле русского кладбища 
бывшего Почетного жителя Кизилюрта – ве-
терана войны Михаила Ильича. Территория 
его захоронения была полностью очищена 
от скопившегося мусора и высохшей рас-
тительности, покрашенные белой краской 

могильная ограда и внутренняя скамейка 
приобрели новый благоприятный вид. 

Напомним, участник Второй мировой 
войны с февраля 1943 года дагестанец Миха-
ил Шакунов служил командиром отделения 
разведки 823-го артиллерийского полка 301-
й дивизии пятой ударной Армии первого 
Белорусского фронта. На момент представ-
ления к награждению орденом Славы I 
степени за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками был старшим сержантом. 

За все годы войны Михаил Ильич 
сражался с фашистами также и на третьем 
Украинском фронте, принимал личное уча-
стие в освобождении Украины, Молдавии, 
Польши, в боях на территории Германии 
и штурмовал оплот немцев город Берлин. 

За подавление огнем двух вражеских 
пулеметов и артиллерийской батареи в 
боях у реки Днестр (13 км северо-западнее 
города Тирасполь, Молдавия) 15 мая 
1944 года мужественный и отважный 
командир отделения разведки Шакунов 
был награжден орденом Славы III степени. 

 Свой второй орден, став полным ка-
валером, Михаил Ильич заслужил в конце 
Великой Отечественной, 4 марта 1945 года, 
когда воевал на Белорусском фронте и по-

давил скорректированным огнем несколько 
вражеских пулеметных гнезд противника, 
тем самым рассеяв скопление фашист-
ских сил и сорвав контратаку на мирный 
населенный пункт Пальчев (Польша). 

После демобилизации участник Отече-
ственной войны Михаил Шакунов жил и 
работал в городе Черкесск Ставропольского 
края, в Находке Приморского края, а затем 
переехал в дагестанский Кизилюрт, где ра-
ботал плотником. Скончался ветеран 10 мая 
1988 года. В Кизилюрте именем Почетного 
жителя города Михаила Ильича названа 
одна из городских улиц. Установлена па-
мятная мемориальная доска на жилом доме. 

Пресс-служба Кизилюрта

Привели в порядок могилу Михаила Шакунова

На территории военного комиссариата 
по городу Кизилюрту,  Кизилюртовскому и 
Кумторкалинскому районам состоялся тра-
диционный День призывника, проведённый 
в рамках весенней призывной компании.  С 
утра на территории военкомата уже было 
многолюдно. Для участия в празднике призывной 
молодёжи прибыли представители автошколы 
ДОСААФ,  учащиеся общеобразовательных 
школ города Кизилюрта,  Кизилюртовского и 
Кумторкалинского районов вместе с военруками. 

Перед началом торжественного мероприятия 
прошли спортивные состязания среди призыв-
ников по подтягиванию,  прыжкам в длину и 
поднятию гири.  Желающих испытать свои силы 
и выносливость среди молодых людей оказалось 
немало. Можно сказать, что в Кизилюрте есть 
физически крепкие ребята, готовые честно и до-

стойно защищать свою Родину.  В торжественной 
части Дня призывника приняли участие замести-
тель главы городского округа "Город Кизилюрт"  
С. Джафаров,  заместитель главы администрации 
МР "Кизилюртовский район"  И. Муталимов,  
председатель Объединённого Союза ветеранов 
Афганистана по городу Кизилюрту и Кизилюр-
товскому району Р. Алиев,  председатель комитета 
отцов военнослужащих по городу Кизилюрту З. 
Магомедов,  представитель автошколы ДОСААФ 
Р. Магомедов,  работники городского дома куль-
туры,  представители отдела ФК и спорта адми-
нистрации городского округа "Город Кизилюрт". 

Открывая официальную часть Дня призыв-
ника,  начальник отделения подготовки и призыва 
на военную службу  Газимагомед Хирамагомедов 
поздравил всех присутствовавших с 74-й годов-
щиной Победы Советского Народа в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945гг, и пожелал 
всем призывникам как деды и прадеды достойно 
нести службу и защищать Отечество.  Профессия 
военного - самая мужественная из всех известных 
на земле профессий.  Наш народ всегда отдавал 
и отдаёт дань уважения и благодарности вои-
ну-защитнику,  воину-солдату. В современных 
Вооружённых Силах России у молодых людей 
есть возможность проявить себя с лучшей сторо-
ны, понять,  на что они действительно способны. 
Современная Армия России способна защитить 
свои национальные интересы - подчеркнул 
Х. Газимагомедов обращаясь к призывникам. 

Далее с напутственными словами к призыв-
никам обратились военный комиссар г. Кизи-
люрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского 
районов подполковник Шейхсаид Магомедов,  
заместитель главы городского округа Седредин 

Джафаров,  руководитель организации ветеранов 
Афганистана Рамазан Алиев,  представитель 
комитета отцов военнослужащих г. Кизилюрта З. 
Магомедов и многие другие.  Все выступившие 
подробно рассказали о том, с какими геополи-
тическими вызовами и угрозами приходится 
сегодня сталкиваться России,  пожелали всем 
призывникам достойно защищать Отечество 

и носить военную форму, быть примером для 
сослуживцев, беречь свои имя и честь, служить 
в армии так, чтобы Республика Дагестан могла 
гордиться своими земляками. Была выражена 
уверенность в том, что от командиров воин-
ских частей родные и близкие призывников 
будут получать только благодарственные письма. 

Затем состоялась церемония вручения 
кубков, призов, грамот по итогам спортивных 
соревнований, которую провёл заместитель 
главы городского округа Седредин Джафаров. 
Призёрам и командам по вышеназванным видам 
спортивных соревнований среди призывников 
были вручены достойные награды. Аналогичную 
церемонию награждения провёл предста-
витель автошколы ДОСААФ Р. Магомедов. 

В ходе текущей призывной компании в 
Федеральную Службу Войск Национальной 

Гвардии РФ и в Сухопутные войска кизилюр-
товский военный комиссариат уже отправил 
служить достойное молодое пополнение. 
Будем надеется, что наши призывники оправ-
дают все возложенные на них надежды, 
быть настоящими Защитниками Отечества!

Андрей Соловьёв, 
фото автора

День призывника

28 апреля город Кизилюрт под-
держал объявленный общереспубли-
канский субботник «Вахта памяти» 
по благоустройству памятных мест и 
воинских захоронений, расположен-
ных на территории городского округа.

Санитарный порядок и работы 
по благоустройству и реставрации 
были произведены по инициативе 
городской мэрии в центре города 
в обновленном парке досуга и от-
дыха имени Малагусейнова, где 
размещена главная достоприме-
чательность – воинский обелиск 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Отметим, что все праздничные 
городские мероприятия к май-
ским событиям будут проходить 
именно на этой городской терри-
тории, поэтому органы местного 
самоуправления постарались со-
здать максимально комфортные 
условия для отдыха горожан. 

В преддверии Дня Победы была 
обновлена также и территория 
самого воинского мемориала. Здесь 
произведены работы по санитарной 
очистке всего прилегающего к па-

мятнику общественного простран-
ства, очищены от мусора и пыльного 
налета ступеньки и скульптурную 
композицию, побелены бордюры. 

По поручению главы ГО «Го-
род Кизилюрт» Малика Патахо-
ва и в честь празднования 74-ой 
годовщины Победы в этом году 
по всему периметру памятника 
будет установлена новая резная 
ограда и уложены газоны с искус-
ственным зеленым покрытием. 

Добавим также, что в рамках 
региональной акции еще один памят-
ник памяти героев Великой Отече-
ственной войны, расположенный на 
привокзальной территории города и 
носящей название площадь Героев, 
до конца 2019 года будет полностью 
благоустроен по программе развития 
комфортной городской среды в числе 
других 3 не менее важных парко-
вых зон и пространств Кизилюрта. 

Учитывая масштабный характер 
предстоящего комплексного благоу-
стройства всей площади, городские 
власти приняли решение о наведении 
исключительно санитарного порядка 

на всей территории памятника. 
Напомним, сразу после празд-

нования Дня Весны и Труда жи-
тели и гости города Кизилюрта 
смогут воочию увидеть хороший 
результат проделанной воскресной 
работы и стать активными участ-
никами городских мероприятий 
– торжественного открытия «Вах-
ты памяти-2019» и День Победы. 

Добавим, что уборку мемори-
алов и памятников в Кизилюрте 
проводят не только в преддверии 
майских праздников. Местные жи-
тели рады происходящим в городе 
положительным изменениям, под-
держивают благие преобразования 
и уверены, что необходимо помнить 
и чтить отечественную историю, не 
забывать о тех военных событиях 
и человеческом подвиге, передавая 
память из поколения в поколение 
и воспитывая городскую молодежь 
на достойном примере самоотвер-
женности и патриотизма простых 
советских солдат и земляков. 

П р е с с - с л у ж б а  г о р о д а

Кизилюрт на республиканском воскреснике «Вахта памяти»
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ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по решению «О принятии проекта нового 
Устава городского округа «город Кизилюрт»

30 апреля 2019 г.                                                                                                  г. Кизилюрт
Актовый зал Администрации
г. Кизилюрт
Председательствующий – заместитель председателя Собрания депутатов городского
округа «город Кизилюрт» - Гасанбегов Н.С. 
Секретарь    – Магомедова П.Д.
Присутствовали – 68 чел. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии проекта нового Устава городского округа «город Кизилюрт».
По данному вопросу.
С информацией выступил заместитель председателя Собрания депутатов городского округа 

Гасанбегов Н.С.  Он отметил, что в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с 
федеральным законодательством принято решение Собрания депутатов городско-го округа  от 28 
марта 2019 года «О принятии проекта нового Устава городского округа «город Кизилюрт». Решение 
опубликовано одновременно с проектом нового Устава городского округа «город Кизилюрт» в газете 
«Кизилюртовские вести» 04 апреля 2019 года № 13.

Он также отметил, что с учетом рекомендаций Управления министерства юстиции РФ по 
Республике Дагестан от 05.04.2019 года № 05/02-440  в Решении  «О принятии проекта нового Устава 
городского округа «город Кизилюрт» необходимо внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах городского округа» дополнить словами «организация 
дорожного движения».

2. В пункте 13 части 1 статьи 6 исключить слова «до 1 января 2017 года».
3. Пункт 44 части 1 статьи 6 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других»;
4. Внести в часть 6 статьи 11 изменение, дополнив его словами ", а в случае выдвижения инициа-

тивы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объ-единением 
ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего органа этого изби-рательного 
объединения, иного общественного объединения либо руководящего органа его регионального 
отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддер-
жавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума".

5. Исключить пункт 1 части 7 статьи 28.
6. Изменить нумерацию пунктов 2,3,4 части 7 ст. 28 на 1,2,3, соответственно.
7. Пункт 1 части 7 статьи 28 изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»

8. Часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с частями 7, 

7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения городского 
округа.»

9. Пункт 12 части 1 статьи 32 изложить в новой редакции: 
«12) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с частями 7, 7.1 статьи 

13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения город-ского округа;»
10. В статье 43 часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты городского округа,  затрагивающие во-просы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-ной 
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления город-ского 
округа в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 
с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89.»

11. В пункте 13 части 2 статьи 44 исключить слова «(вступает в силу 28.06.2018)».
12. Часть 5 статьи 47 изложить в новой редакции: 
«5. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муници-пального 

правового акта в муниципальной газете «Кизилюртовские вести», определенном                  правовым 
актом Главы городского округа.»

Выступившие: Загидов М.О., Магомедова П.Д., Хамидов Г.М. поддержали докладчика, предло-
жили принять решение с учетом изменений и дополнений.

Обсудив доклад заместителя председателя Собрания депутатов городского округа,  и   с учетом    
поступивших  предложений  выступивших участников публичных слушаний по про-екту нового 
Устава городского округа «город Кизилюрт,

РЕШИЛИ:
1.  Одобрить решение Собрания депутатов городского округа  «О принятии проекта нового 

Устава городского округа «город Кизилюрт»  с учетом    поступивших  предложений  выступивших 
участников публичных слушаний.

2. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Кизилюртовские вести».

Председатель                                                                     Н.С. Гасанбегов
Секретарь                                                                           П.Д. Магомедова

Заключение

О результатах публичных слушаний по решению
Собрания депутатов городского округа

«город Кизилюрт» 
«О принятии проекта Устава городского округа «город Кизилюрт».

30.04.2019 г.                                                                                         г. Кизилюрт

Публичные слушания по решению «О принятии проекта Устава городского округа «город 
Кизилюрт» проведены по инициативе Собрания депутатов городского округа в соответствии с 
решением от 28.03.2019г. № 08-01/06.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний, а также принятию предложений 
граждан по проекту Устава – Комиссия Собрания депутатов городского округа.

Присутствовало - 68 человек
Выступили – 4 человека
По результатам голосования установлено, что присутствующие на публичных слушаниях жители 

г. Кизилюрт единогласно одобрили решение «О принятии проекта Устава городского округа «город 
Кизилюрт» с учетом предложений, внесенных участниками слушаний и Управлением министерства 
юстиции РФ по Республике Дагестан.

Председательствующий                                                 Н.С. Гасанбегов

Распоряжение

№ 84-Р                                                                                                   29.04.2019 

О создании рабочей комиссии для проведения анализа кредиторской задолженности 
управляющих компаний и ТСЖ за коммунальные услуги, оказанные поставщиками 

коммунальных ресурсов

В целях проведения анализа кредиторской задолженности управляющих компаний и ТСЖ 
городского  округа  «Город Кизилюрт»  за коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, 
отопление, электроснабжение, газоснабжение), оказанные ресурсоснабжающими организациями:

1. Создать рабочую комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Шабанов Х.Г.- заместитель главы администрации ГО «Город Кизилюрт»
Заместитель  председателя комиссии:
Идрисов М.Г.- директор МКУ «Управление МС и СЗ» администрации   ГО «Город Кизилюрт»
Члены комиссии:
1.Акашев А.Г.- начальник отдела МКУ «Управление ЖХ и Б»
2. Омарасхабов О.Н.- начальник отдела муниципального контроля  администрации ГО «Город 

Кизилюрт»
3. Алиасхабова П.- руководитель ООО «ЖКХ Теплосервис»
4. Абдулатипов К.А.- руководитель ОАО «Водоканалсервис»
2. Комиссии в срок до 15.05.2019г. провести анализ кредиторской задолженности управляющих 

компаний и ТСЖ поставщикам     коммунальных ресурсов,  и результаты проведенного анализа 
представить главе администрации городского округа «Город Кизилюрт».

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте городского округа «Город 
Кизилюрт» в сети интернет и в газете «Кизилюртовские вести».

4. Контроль исполнения оставляю за собой.

Глава городского округа                                                 М.А. Патахов 

Объявление
C 01.04.2019 года в целях создания удобств населению города Кизилюрта и поселков 

Нов.Сулак и Таш-Авлак в оплате коммунальных услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения, ОАО «Водоканалсервис» устанавливает следующий график работы для 
абонентного отдела по адресу УЛ. Гагарина 24:

- рабочие дни с 08-00 до 18-00 без перерыва на обед
- суббота с 09-00 до 14-00 без перерыва
Просим Вас своевременно вносить плату за полученные коммунальные услуги.

Администрация ОАО «Водоканалсервис»

Объявление
СНТ «Машиностроитель-2»  начинает процедуру заочного обсуждения и голосования 

по решению общего собрания садоводов от 20 апреля 2019 г., с 15 мая по 15 июля 2019г.
Повестка дня:
1. Отчет правления
2. Выборы правления
3. Разное.
Правление СНТ: тел 8-988-698-22-15,  8-928-838-82-21.

С.Асламханов,
председатель правления 

СНТ «Машиностроитель-2»

При рождении третьего ребенка госу-
дарство поможет российским родителям 
погасить кредит на кровные квадратные 
метры. Многодетным мамам и папам выде-
лят из бюджета 450 тысяч рублей. С такой 
идеей выступил президент Владимир Путин 
в Послании Федеральному Собранию.

Теперь закон внесли в Госдуму 
спикер парламента Вячеслав Володин 
и председатель Совфеда Валенти-
на Матвиенко. Его депутаты обещают 
рассмотреть в оперативном порядке.

Важно, что закон будет иметь обратную 
силу и начнет действовать с 1 января 
2019 года. Таким образом, компенсацию 
получат семьи, где в этом году родил-
ся третий или последующий ребенок.

Володин отметил, что законопроект бу-
дет рассмотрен на ближайшем заседании со-
вета Госдумы 13 мая и затем в приоритетном 
порядке рассмотрен на заседании Госдумы.

Согласно проекту постановления, ранее 

опубликованному Минфином, право на 
получение данной суммы будут иметь 
граждане РФ при рождении у них в период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 
года третьего ребенка или последующих 
детей, которые также являются гражданами 
РФ. Кроме того, право частичного погаше-
ния ипотеки есть у семей, усыновивших 
третьего или последующего ребенка. 
Ипотечный кредит должен быть получен 
в российских банках или АО «ДОМ. РФ».

Напомним, Президент России предло-
жил задним числом с 1 января 2019 года 
из федерального бюджета погашать 450 
тысяч рублей из ипотечных кредитов за 
семьи, в которых рождается третий ребенок 
и последующий ребенок. Путин добавил, 
что в 2019 году на это потребуется допол-
нительно 26,2 млрд рублей, в 2020 — 28,6 
млрд рублей, в 2021 — 30,1 млрд рублей.

Источник: KP.RU

Многодетным семьям
выделят по 450 тысяч рублей
и помогут погасить ипотеку
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Объявление

СКАНВОРД

Кизилюртовские вести. Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.:  2-10-07, 8-928-253-01-81 8-928-558-27-60

Утерянный аттестат об основном  
общем (неполном) образовании за № 
0051 8001604941 , выданный  МКОУ 
СОШ № 2  г. Кизилюрта РД в 2018г. на 
имя Халаковой Аминат Маликовны, 
считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном  
общем (полном) образовании за № 0051 
8001027706 , выданный  МКОУ СОШ 
№ 2  г. Кизилюрта РД в 2015г. на имя 
Гасановой Хадижат Абдулгасановны, 
считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном  
общем (неполном) образовании за № 
0051 8000997530 , выданный  МКОУ 
СОШ № 4  г. Кизилюрта РД в 2015г. на 
имя Магомедова Магомедарипа Ома-
ровича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном  
общем (полном) образовании за № 
645461, выданный  МКОУ СОШ № 
7  г. Кизилюрта РД в 1985г. на имя 
Муртазалиевой Джамили Асхабовны, 
считать недействительным. 

Бергьенлъиялъул къо лъида баркилеб
ЛъугIун ана нилъер рагъул гъалбацIал
Ругъназул картIаца, камурал лугбаз
Бицана нилъеда гьезул къохIехьей

Гьаб Кавказалдаса  доб Берлиналде
Тушман хъамулаго бахъараб гали
Гуллие керен кьун, кьураб чорхол рухI
ХIалаллъилеб нужой анкьабго Алжан

Нилъер солдатазул къвакIи - къохIехьей
КъабихI гьабулезул ничалъул лъугIи
Эзул занал гъурун, цIуяв Бандерий
Борхатаб памятник Украиналда.

Ле, нуж мадугьалихъ хIапдолей гьаби,
Чан нухалъ рахъарал нуж чакмабакьа
Россияги бахъун нахъ вуссарасул
Хъвараб бакI батанищ тарихалда тIад?

Александр Невский, Димитрий Донской

Лъил бахIарзал кколел, кквечIищ хъатикь тIехь,
Татар - монголазда рачIукь цIа лъурав,
РакIалде щоларищ Иван  Грозный?

Москваялдеги щун тIуризе ккарав
Наполеонил хIур лъица кIутIараб,
Бер беццав Кутузов Багратионгун
Хъамулаго эвгун инчIищ нужехъан.

Хохол мацI бицунел нужер руччаби
ГIурусаз рахъичIиш немцазда гъоркьа
Гъура - чункун нужгун, вагоналги цIун,
Чан яс инчIей ячун, Германиялде.

Пашкевичил тухум, Бандерил наслу
ГIурус мацI бицине гьукъуге гIалам.
Бокьараб мацIалда халкъ кIалъазе тун,
Те, борчIизабуге, кьижараб гъалбацI!

ЖабрагIилхIажи Халидов,
Гъизилюрт шагьар

Бергьенлъиялъул къоялде

Старейшей жительнице посёлка Бавтугай 
исполнилось 95 лет.  Гаджиалиева Ачага Исубиловна 
всю свою сознательную жизнь трудилась на благо 
общества,  активно занималась духовным и мораль-
но-нравственным воспитанием подрастающего 
поколения,  пользовалась заслуженным авторитетом 
жителей Кизилюрта, и, разумеется, родного посёлка.  

По поручению главы городского округа "Го-
род Кизилюрт" М. А. Патахова   представи-
тельная делегация в составе члена городской 
Общественной Палаты, директора МКОУ СОШ 
№ 2 города Кизилюрта Азипат Шахрудиновой,  а 
также  общественников, педагога МКОУ СОШ 
№ 2 Фатимы Забидовой,  Магомеда Сайпудинова,  

Анвара Нажуева,  Умара Умарова,  Петра Ники-
шова и других пришла поздравить юбиляршу. 

В торжественной обстановке Ачаге Гаджиали-
евой были вручены цветы, поздравительный адрес 
от имени главы городского округа М. Патахова и 
председателя Совета ветеранов и Общественной 
Палаты г. Кизилюрта Г. Омарова, а также матери-
альная помощь. Все пожелали Ачаге Гаджиалиевой 
долгих лет жизни, здоровья, мира и процветания. 
Отмечу, что А. Гаджиалиева несмотря на свой 
преклонный возраст сохраняет бодрость духа,  
активно по утрам делает зарядку, и продолжает 
участвовать в общественной жизни посёлка Бавтугай. 

Андрей Соловьёв

Поздравили с юбилеем

Победители городского этапа Все-
российского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо-2019» - ко-
манда учащихся из СОШ № 9 города Ки-
зилюрта стала вторым призером зонально-
го этапа этого  ежегодного соревнования.

Напомним, городской этап конкурса про-
ходил 19 апреля этого года на базе средней 
школы №7. Организатором ежегодного ме-
роприятия выступают отдел образования 
администрации ГО «Город Кизилюрт» при 
поддержке инспекции агитации и пропаганды 
ОГИБДД ОВД МВД РД «Кизилюртовский». 

Конкурс является лично-командным пер-
венством среди учащихся средней ступени 
общеобразовательных учреждений города 
и направлен на воспитание законопослуш-
ных участников дорожного движения, на 
сокращение детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также совершенствование работы 
по профилактике детской и подростковой бес-
призорности и безнадзорности, предотвращению 
правонарушений с участием детей и подростков. 

«Безопасное колесо-2019» является многоэ-
тапными командными соревнованиями, в которых 
выявляются как знания отдельных участников, 
так и слаженность работы команды. Результат 
каждого участника засчитывается всей команде, 
за которую он выступает. Программа конкурса 
включает в себя ряд обязательных испытаний: 
теоретический экзамен по знанию Правил до-
рожного движения; оказание первой доврачеб-
ной помощи; фигурное вождение велосипеда.

По итогам прошедших городских соревнований 

победителями были признаны юные испекторы без-
опасного дорожного движения – команда СОШ №9, 
которая представляла город Кизилюрта на зональных 
соревнованиях, где смогла завоевать 2 призовое ме-
сто, пройдя немало сложнейших конкурсных этапов. 

Отметим, что вторыми призерами городского этапа 
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2019» 
стали неодноратные победители прошлогодних со-
ревнований – учащиеся СОШ № 7, а 3 место подели-
ли между собой команды гимназии № 5 и СОШ № 8.

Победители и призеры конкурса были на-
граждены дипломами и грамотами от местного 
отдела образования, а также денежными пре-
миями от РОСТО ДОСААФ города Кизилюрта.

Пресс-служба администрации

Юные инспекторы
города Кизилюрта стали вторыми в зональном этапе
по безопасному дорожному движению


